
Методическая тема: 

Научно-методическое обеспечение и совершенствование педагогической 

деятельности учителей истории, обществознания, права.  



• организовать своевременное и качественное освоение и применение в работе учителями 

обновленной  нормативно-правовой и учебно-методической документации в предметной 

областях «История» и «Обществознание»;  

• содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и личностно-

ориентированных технологий, эффективных приемов и методик; 

• активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ и ВОШ.  

• создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления, развития 

творческого потенциала и формирования, обобщения, распространения опыта эффективной 

педагогической деятельности; 

• активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки 

одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и 

исследовательской деятельности. 

 

Содействовать профессиональному развитию компетенций учителей, 

повышению качества педагогической деятельности 



• повышение профессиональной компетентности педагогов (не менее 70% педагогов, критерий 

- количество пройденных мастер-классов, КПК, семинаров, заседаний ГМО и т. д. и 

участвовавших в них педагогов) в области владения знаниями законодательства в сфере 

образования; 

• повышение количества участников (педагогов и обучающихся) в предметных конкурсах, 

олимпиадах и т.п. на 5%; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в области анализа деятельности 

педагога и анализа результатов предметной компетенции обучающихся; методики 

конструирования современного урока в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе с 

использованием ЭФУ; 

• отсутствие неудовлетворительных результатов по итогам сдачи ОГЭ, ЕГЭ;  

• увеличение числа призовых мест на РЭВОШ на 1-2 человека; 

• расширение социального партнерства с высшими учебными заведениями с целью 

профессиональной ориентации учащихся на 10%. 

• создание библиотеки сценариев и видеотеки уроков различных типов. Рост численности 

участников профессиональных конкурсов на 5 %. 



• Количество заседаний – 3. 

• Количество участников:  на заседании  № 1 – 33 человека 

      на заседании 3 2 – 27 человек 

                                                   на заседании № 3 -  ? человек 

• Рассмотренные темы: 
 Обсуждение итогов регионального и муниципального августовских совещаний 

педагогических работников.  

 Обсуждение итогов ОГЭ, ЕГЭ за 2017 год по истории и обществознанию.  

 Перспективные направления деятельности ГМО в 2017/2018 учебном году.  

 Определение актуальных вопросов для организации он-лайн консультаций (или других форм 

работы)  для учащихся 9 и 11 классов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию.  

 Обсуждение и выделение вопросов на предмет профессиональных затруднений педагогов.  

 Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях.  

 Итоги МЭВОШ по истории и обществознанию.  

 Итоги мероприятий, приуроченных  к 100-летию революции 1917 года  в России.  

 Итоги городского конкурса методических разработок на тему  «Юбилей Революции 1917 года: 

извлечение уроков». 

 Семинар «Современные технологии и методики в преподавании истории и обществознания».  

 Анализ региональных диагностических работ по истории и обществознанию. 







20 февраля 2-18 года состоялся 

методический форум "День издательства 

в ХМАО - Югре "Инновационные 

технологии в образовании: теория и 

практика". В программе Форума было 

проведено пленарное заседание и работа 

секций по учебным предметам.  

 

 

 

 

 

На секции "История" была 

представлена презентация на тему 

"Современные методические подходы в 

школьном историческом и 

обществоведческом образовании и их 

реализация в УМК издательства 

"Русское слово". Ведущий секции - 

В.Ю.Рубцов, методист издательства 

"Русское слово" 



Основание для проведения: приказ департамента образования Администрации города 

от 16.02.2018 № 12-27-91/18 «О проведении выставки «Образование и карьера – 2018» 

Дата проведения: 4 апреля 2018 года  

Результаты проведения Единого урока: 

• урок был проведен в 35 из 40 ОО; 

• в Едином уроке приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс – всего 20 645 учащихся; 

• урок был проведен в соответствии с методическими рекомендациями с учѐтом 

возрастных особенностей детей; 

• наиболее популярными формами проведения Единого урока стали: нетрадиционный 

урок (урок-экскурсия, урок – исторический журнал, урок-путешествие), викторина, 

виртуальные экскурсии, тематическая беседа, классный час; 

• при проведении Единого урока педагоги активно применяли информационно-

коммуникационных технологии: уроки в форме виртуальных экскурсий по музеям 

боевой славы России были проведены в СОШ № 19, СОШ № 32, СОШ № 44, лицей 

№ 1. 



Основание для проведения: приказ от 06.03.2018 г № 243 «О проведении Единого урока парламентаризма в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

мансийского автономного округа Югры, приказом от 23.03.2018 г. № 12-27-244/18 «О проведении Единого урока парламентаризма» 

Цели проведения Единого урока: 

рассмотреть сущность российского 

парламентаризма, историю создания 

российского парламента, определить 

структуру парламента и основные 

функции, помочь учащимся понять, 

что такое парламентаризм и какова 

его роль в жизни нашей страны, 

общества и каждого российского 

гражданина, содействовать 

формированию у школьников 

старших классов активной 

жизненной позиции, обсудить 

проблемы становления гражданского 

общества  и правового государства в 

Российской Федерации. 

№ Показатели Результа

ты 

1 Количество общеобразовательных 

организаций, принявших участие в Едином 

уроке  

40 

2 Количество вовлеченных школьников в 

проведение Единого урока 

13902 

3 Количество школьников, принявших участие 

в информационной викторине на сайте 

https://Единыйурок.рф  

1431 

4 Количество школьников, принявших участие 

в конкурсе гражданской грамотности 

«Онфим»  

912 

5 Количество образовательных мероприятий, 

проведѐнных в образовательном учреждении 

с участием парламентариев Ханты-

мансийского автономного округа-Югры 

14 

6 Количество педагогов, принявших участие во 

всероссийском турнире Единого урока 

парламентаризма https://Единыйурок.рф 

261 

https://единыйурок.рф/
https://единыйурок.рф/


Дата проведения: 21 апреля 2018 года 

Кол-во участников:  2 320 человек из числа учащихся ОО, родительской и 

педагогической общественности города Сургута  

Цель проведения: оценка уровня исторической грамотности граждан РФ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой 

Отечественной войне (истории победы над фашизмом), привлечения внимания к 

получению знаний о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом). 

Результаты участия в акции: 

• в акции приняли участие 21 ОО; 

• количество участников  составило 2 320 человек, из которых 1615 (70%) составили 

учащиеся 8-11 классов, 9 % педагогической общественности, 21% представители 

родительской общественности; 

• 15 ОО зарегистрировались на сайте  кдгр.рф  в качестве официальной площадки для 

проведения акции;  

• формами участия в акции были: 

-прохождение теста на базе зарегистрированной общеобразовательной организацией 

площадке, этим способом воспользовались  1191 человек (52 % участников); 

-он-лайн тестирование на сайте, этим способом воспользовались 1129 человек (48 %). 

 



Для учеников 

• Уроки исторической памяти в 10-11 классах на тему «Преемственность 

исторического развития России от Российской империи, через СССР к 

современной России» - октябрь 2017 г. 

• Выставки и экспозиции школьных музеев «На переломном этапе: наш край в 1917 

году» - февраль – октябрь 2017 

• Дискуссионный клуб «События 25 октября 1917 года - это революция или 

государственный переворот?» - сентябрь- октябрь 2017 

• Заседание школьных киноклубов – октябрь 2017 

• Посещение выставок и занятий Сургутского краеведческого музея – октябрь-

ноябрь 2017 

Для педагогов 

 

• Конференция «Российская Революция 1917 года: звено в исторической 

преемственности и платформа примирения» -  

 

• Конкурс методических разработок на тему «Юбилей Революции 1917 года: 

извлечение уроков». 



Время проведения: 20 октября 2017 года, 15:00. 

Место проведения: МБОУ гимназия № 2    

 

Программа конференции  

• «Сургутское крестьянское восстание как последний этап Гражданской войны на Обь-

Иртышком Севере». Стафеев О. Н., к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, декан социально-гуманитарного факультета СурГПУ; 

• «От Февраля к Октябрю: от случайности к закономерности». Панченко А. Б., к.и.н., 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин СурГПУ;  

• «Юбилей революции 1917 г.: красный день календаря или скорбная дата?» Фролова 

Н. В., к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин СурГПУ;  

• «100-летие революции как ключевое событие 2017 года». Малая Александра, член 

Школьного актива города, ученица 11 класса МБОУ гимназии № 2; 

• «Революция 1917 года в зарубежной исторической науке». Билль И. А., учитель 

истории и обществознания МБОУ гимназии № 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

• «Революция 1917 года в нашем крае: имена и судьбы». Киселева Е. Н., руководитель 

краеведческого музея МБОУ гимназии № 2. 



Цель Конкурса:  

совершенствование научно-методического сопровождения учителей, 

осуществляющих образовательную деятельность по истории и литературе; 

поддержка, развитие и распространение педагогического опыта в 

образовательном процессе. 

 

Задачи Конкурса: 

• содействовать диссеминации опыта; 

• содействовать совершенствованию педагогического мастерства, развитию 

творческого потенциала, повышению профессиональной компетентности 

педагогов по истории и литературе; 

• создать банк учебно-методических материалов на тему: «Юбилей Революции 

1917 года: извлечение уроков» для педагогов (в электронном виде).  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Методическая разработка урока по литературе»; 

• «Методическая разработка урока по истории»; 

• «Разработка внеклассного мероприятия». 

 





Время проведения: с 20 ноября по 4 декабря 2017 

года.  

 

Форма проведения: заочная.  

Информационная поддержка: на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества SurWiki в 

разделе «Конкурсы и проекты», на странице 

«Городской конкурс методических разработок на 

тему «Юбилей Революции 1917 года: извлечение 

уроков».  

 

Итоги:  приняли участие 7 педагогов из 4 

образовательных организаций города Наиболее 

активными участниками Конкурса стали педагоги 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина 

В.И. (3 участника).  

Наибольшее количество участников насчитывалось в 

номинациях: «Методическая разработка урока по 

истории» и «Разработка внеклассного мероприятия» 

(по 3 участника).  

 

Рекомендации: 

1. Целесообразно проведение Конкурса в подобном 

режиме ежегодно с 

внесением изменений в Положение к Конкурсу. 



• продолжить профессиональное развитие компетенций учителей, повышению качества 

педагогической деятельности; 

• организовать  постоянный состав  ГМО из руководителей школьных методических 

объединений учителей истории и обществознания; 

• организовать своевременное и качественное освоение и применение учителями в работе 

обновленной  нормативно-правовой и учебно-методической документации в предметной 

областях «История» и «Обществознание»;  

• создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления, развития 

творческого потенциала  учителей; 

• повысить профессиональную компетентность в области обобщения, систематизации и 

представления  педагогического опыта на различных профессиональных  конкурсах; 

• активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ и ВОШ.  

• активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки 

одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и 

исследовательской деятельности. 

 



Перечень тем семинаров по истории и обществознанию, запрошенных от 

издательства «Просвещение» в рамках методической поддержки 

1. Подготовка к Всероссийским проверочным работам по истории средствами УМК 

издательства «Просвещение».  - ОКТЯБРЬ 

2. Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию средствами УМК 

издательства «Просвещение». МАРТ 

3. Организация проектно-исследовательской деятельности по истории и историческому 

краеведению. - ДЕКАБРЬ  

4. Развитие метапредметных УУД на уроках истории и обществознания. 

5. Изучение «трудных» вопросов истории средствами УМК издательства 

«Просвещение».  







Код 

номи 

нации 

Номинации 

Поступило на Конкурс 

Количество 

работ 

Количество 

участников 

01  

За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 

5 6 

02  

Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

 

4 8 

03  

Лучшая методическая разработка по предметам: 

Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 

 

2 3 

04  

Лучший образовательный издательский проект 

года 

1 1 

ИТОГО: 

 
12  работ 20 участников 

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 



№ 

п/п 

Ф.И.О.полностью  Образовательная 

организация  

Статус  

  Номинация «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи» 

1 Моисеева Любовь Андреевна  

  

МДОУ ДС № 38 

«Зоренька» 

Победитель   

(I место) 

2 Величко Оксана Петровна, 

  

МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова 

Призѐр  

(II место) 

3 Бекетова Ольга Сергеевна, Оноприенко Елена 

Юрьевна, Малышева Елена Станиславовна 

МБОУ СОШ № 15 Призѐр  

(III место) 

  Номинация «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения» 

4 Катербарг Татьяна Осиповна,  

Ярмак Наталья Викторовна 

  

МБОУ СОШ № 1 Победитель 

 (I место) 

5 Лобанова Ольга Николаевна 

  

МБОУ СОШ № 5 Призѐр  

(II место) 

  Номинация «Лучший образовательный издательский проект года» 

6 Стерхова Екатерина Александровна ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца 

Победитель  

(I место) 

Список победителей и призѐров  

муниципального этапа всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 



8912 909 38 06 

Тел. 52-56-70 

penchenkova.evgeniya@ma

il.ru 


